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Правило жизни и правило веры

Ежемесячная газета Каинской Епархии

Празднуем мы день Рождества 
святого Иоанна – пророка, Предтечи 
и Крестителя, того самого Иоанна, 
который уготовал путь Господу, кото-
рый был Его Предтечей, который был 
пламенным проповедником покая-
ния. Это святой, о котором сказано 
словами Самого Христа, что он выше 
всех, кто был рождён жёнами… О 
святом Иоанне сказано в слове Бо-
жием: «Иоанн крестил крещением 
покаяния». Главной миссией Иоанна 
Крестителя была миссия покаяния 
– он призывал людей к раскаянию. 
А что такое раскаяние? Раскаяние – 
это пробуждение совести. Каждый 
из нас знает: пока совесть не обли-
чит человека, он не чувствует своей 
вины. Даже если его призвать к по-
каянию или если он приходит к по-
каянию по традиции, по обычаю, как 
это нередко бывает в Церкви перед 
Причастием, – если совесть его не 
обличает, то подлинного покаяния 
нет. А что же говорил Иоанн Крести-
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7 июля – рождество честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна

тель? К чему он призывал? Ведь 
он был человеком Ветхого Завета, 
когда люди, стремясь исполнить 
предписания ветхого Закона, За-
кона, полученного свыше, именно 
через это стремились спастись. 
Конечно, Иоанн призывал людей 
к покаянию в том, в чём они от за-
кона отступали – в самом важном, 
в духовном и нравственном, что 
нёс тот Закон. Для Иоанна Пред-
течи, как и для тех, кто крестился 
от него в реках Иорданских, очень 
важным было это восстановление 
связи с Законом, и видимым зна-
ком тому было омовение, свиде-
тельствующее о прощении гре-
хов. Закон как эталон, как правило 
жизни и правило веры, конечно, 
нарушался людьми, и Иоанн тре-
бовал покаяния, возвращения к 
нормам закона в человеческой 
жизни. 

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл
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Новости Митрополии

 Шествие по традиции началось от 
собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского и завер-
шилось у памятника святым благовер-
ным князьям Петру и Февронии в На-
рымском сквере.

В сквере у памятника и перед ико-
ной покровителей супружества с ча-
стицей святых мощей был совершён 
молебен, по окончании которого с 
приветствием и поздравлением к со-
бравшимся обратился епископ Колы-
ванский Павел, викарий Новосибир-
ской Епархии.

Празднование Дня семьи, любви и 
верности продолжилось концертом 
и гуляниями в Нарымском сквере. На 
главной сцене выступили известные 
артисты города, студенты вузов, тан-
цевальные и певческие коллективы. 
На разных площадках парка были ор-

Крестный ход в день семьи, любви и верности

ганизованы ярмарка ремесленников, 
творческие мастер-классы, бесплат-
ные фотосессии, контактный зоопарк, 
конкурсы и народные игры. Для всех 
участников праздника работала поле-

вая кухня.
Ярким событием стала презента-

ция «Парад колясок» — конкурс, ко-
торый с каждым годом собирает всё 
больше участников. Традиционным 
стал мастер-класс по бальным танцам 
от центра «Отражение». Завершил 
праздничную программу концерт по-
пулярной Новосибирской группы 
«Штрих-кот». 

Прошедший в четвёртый раз по главной улице Новосибирска Моло-
дёжный крестный ход собрал, по данным управления министерства вну-
тренних дел по Новосибирской области, более пяти тысяч человек.

Крестный ход возглавил руководитель Молодёжного отдела Новоси-
бирской Епархии иерей Иоанн Кизюн-Войтович.

17 июля более 300 паломников из Алтайского края и 
Новосибирской области во главе с епископом Искитим-
ским и Черепановским Лукой и епископом Каинским 
и Барабинским Феодосием. приняли участие в тради-
ционном крестном ходе, посвящённом памяти Святых 
Царственных страстотерпцев.

17 июля – годовщина убийства последнего российско-
го императора Николая II и его семьи. В этот день в Иски-
тиме прошли мероприятия, посвящённые Царственным 
страстотерпцам.

Утром состоялась Божественная литургия в Свято-Ни-
кольском кафедральном соборе города Искитима, которую 
возглавили епископ Лука и епископ Феодосий. По оконча-
нии богослужения желающие отправились в микрорайон 
Ложок, где совместно с паломниками из Барнаула, Ново-
сибирска, Черепаново и других мест совершили тради-
ционный крестный ход, возглавляемый преосвященными 
архиереями, от храма в честь Иконы Божьей Матери «Жи-
воносный Источник» до Святого источника.

После молебна в храме в честь Новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской на Святом источнике ко всем 
паломникам обратился с архипастырским словом Преосвя-
щенный Лука, напомнив о том, что весь жизненный путь по-
следнего императора Российской империи был непростым

Обратился к собравшимся и епископ Феодосий, кото-
рый отметил, что несмотря на все трудности, мы должны 
брать пример с царской семьи.

В память семьи императора
Феодосий, епископ Каинский и Барабинский:

- Гражданская война, разрушение храмов, разделение на-
родов - что может быть печальней? Но, как благоразумно 
для нашего спасения Господь всё устроил. Он послал нам 
множество святых мучеников. Поэтому и мы, должны му-
жественно нести крест своей веры и не отступать от неё, 
подражая царственным страстотерпцам и новомученикам. 
Господь не оставит нас в помощи, даст мужества возродить 
Россию, чтобы она вновь стала такой же сильной, какой и 
была всю свою тысячелетнюю христианскую историю.
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Новости епархии

С 27 апреля по 27 июля в библиотеках города ра-
ботала передвижная иллюстрированная выставка 
литературы «В добрый путь, православная книга!» из 
фондов библиотеки Кафедрального собора в честь 
Рождества Иоанна Предтечи.

Выставка открылась к Великому Воскресению Христо-
ву в центральной библиотеке, а завершила работу в го-
родских библиотеках №1 и №3. Её посетили все желающие 
подняться ещё на одну ступеньку лестницы роста своей 
культурной и духовной составляющей.

На выставке экспонировались материалы, которые од-
ним дали возможность сделать первые шаги к вере, дру-
гим её ещё сильнее укрепить, а детям  без излишней мо-
рали взрослых усвоить нормы христианского поведения. 
Чтобы обратиться к эмоциям и чувствам посетителей для 
глубокого понимания слова о Боге, выставка сопровожда-
лась средствами музыкальной православной культуры- 
записями колокольного звона и духовного пения. При-
влекало внимание развернутое воззвание к посетителям 
и вызывало желание к просмотру. А 10 частей выставки, 
уже содержащих своё обращение, сразу вводили в курс 
дела читателей.

Каждый раздел содержал определённый круг право-
славной литературы. Здесь было интересно познать азы 
начинающему, тому, кто только приходит к вере, а литера-
тура рубрики «Православие. Чудеса. Свидетельства» была 
рассчитана на укрепление  веры в Бога через конкретные 
чудеса и свидетельства, описанные в представленных 
изданиях. Специальный блок выставки «Православие 
детям»был организован в детских библиотеках централь-
ной библиотечной системы.

В добрый путь, православная книга!

День памяти Пантелеимона
9 августа в день памяти святого 

великомученика и целителя Пан-
телеимона Епископ Каинский и 
Барабинский Феодосий совершил 
Божественную Литургию в храме 
посёлка Озеро Карачи. В этот день 
храм расположенный близ знаме-
нитого курорта Озеро Качи отме-
чает свой престольный праздник.

За богослужением Владыке сослу-
жили: секретарь Каинской епархии 
протоиерей Димитрий Бабкин, бла-
гочинный Западного епархиального 
округа протоиерей Александр Соло-
вьёв, настоятель храма великомуче-
ника и целителя Пантелеимона про-
тоиерей Андрей Вирясов, настоятели 
храмов Западного благочиния.

По окончании был совершён тра-
диционный крестный ход вокруг 
храма с окроплением святой водой. 
После многолетия, настоятель храма 

протоиерей Андрей Вирясов поблаго-
дарил Владыку Феодосия за посеще-
ние прихода в престольный праздник 
и преподнёс в дар икону Пресвятой 
Богородицы «Иверскую» привезённую 
благотворителями храма со святой 
горы Афон. Епископ Феодосий обра-
тился ко всем со словами поздравле-
ния и назидания на примере жизни 
великомученика Пантелеимона.

Двадцать лет спустя
13 и 14 июля состоялась встреча 

выпускников Томской Духовной се-
минарии. 

Это была встреча именно тех се-
минаристов, которые были зачисле-
ны в 1992 году - в самый первый год 
работы возобновленной семинарии, 
спустя 72 года после того, как в 1920 
году Томская семинария перестала 
осуществлять свои функции.

Поскольку курс обучения составлял 
4 года, то первый выпуск возрождён-

ной семинарии состоялся в 1996 году 
– ровно 20 лет назад. Именно эти семи-
наристы участвовали в очень важном 
историческом событии – в обретении 
мощей святого праведного старца Фео-
дора Томского 5 июля 1995 года.

13 июля в Петропавловском храме 
состоялась соборная вечерняя служба 
юбиляров-выпускников и их препода-
вателей, а утром 14 июля на Праздник 
Косьмы и Домиана состоялась собор-
ная Литургия, после которой был от-
служен благодарственный молебен, 
а также Панихида по усопшим Преос-
вященном Сергии (Соколове) и архи-
мандрите Силуане (Хараиме) – первом 
проректоре семинарии, и по всем по-
чившим преподавателям.

Выпускником-юбиляром Томской 
семинарии является и благочинный 
Западного благочиния Каинской епар-
хии Александр Соловьёв. Он вместе с 
семьёй побывал на праздновании и 
принял участие в богослужении.

Литературы была представлена для широкого круга 
читателей, предполагая самые различные интересы, каса-
ющейся православия, его истории, духовного самообра-
зования, знакомста с верой и укрепления в ней.

За время работы выставку посетило более 100 чита-
телей, а по её материалам выпущен библиографический 
указатель «В добрый путь, православная книга!».

По материалу Лидии Зуевой, 
ведущего методиста МКУК «ЦБС»
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Православные праздники

Празднуя память святого равно-
апостольного князя Владимира, мы 
мысленным взором простираемся в 
то время, когда он совершил нечто 

Светильник для всего народа
28 июля – память святого равноапостольного Ве-
ликого Князя Владимира.

Святая равноапостольная 
Ольга, родившаяся на Псков-
ской земле, на северо-запад-
ной окраине Руси, прибыла 
в Киев – мать городов рус-
ских, а затем была крещена 
в Константинополе и снова 
вернулась в стольный град 
Руси с твёрдым намерением 
и большим желанием содей-
ствовать обращению ко Хри-
сту всего народа. 

Ей не удалось сделать это сразу, 
потому что сын её Святослав не был 
готов принять христианство, и свя-
той княгине Ольге пришлось многое 
претерпеть и выстрадать, чтобы веру 
свою сохранить и воспитать в вере 
своих внуков. Мы знаем, что именно 
при князе Владимире, внуке святой 
Ольги, Русь обретает Крещение. Этот 
пример свидетельствует о том, что 
исток Святой Руси был отмечен вели-
кими подвигами веры и утверждения 
Православия. Пример святой Ольги 
свидетельствует о духовном единстве 
всего пространства Святой Руси, ко-
торое было очерчено при её участии 
великим подвигом множества святых 
угодников, святителей, мучеников и 
исповедников. Вот это духовное про-
странство и есть наш единый духов-
ный дом. Говоря так, в который раз 
повторяю тем, кто не хочет слышать: 
мы не посягаем ни на суверенитет 
людей, ни на национальное само-
определение. Мы защищаем то, что 
принадлежит Богу, и то, что вручено 
Церкви. И если отступимся и переста-
нем защищать, то исчезнем из исто-
рии, как исчезали те, кто возводил 
гонения на Церковь Божию, кто хулил 
имя Христово, кто пытался разорвать 
Его нетленный хитон. Пусть память 
о святой равноапостольной Ольге 
ещё и ещё раз напомнит нам о нашем 
неразрывном духовном единстве в 
Иисусе Христе, об общих духовных 
истоках, хранительницей которых яв-
ляется Православная Церковь

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл

радикально изменившее его жизнь и 
жизнь всего народа нашего. Он принял 
Крещение, из язычника стал христиа-
нином, узрел Бога, услышал Его голос 
и повел за собой народ. Он не был ар-
хиереем, но был равноапостольным 
князем, так послужившим Господу, 
как мало кто мог послужить в его вре-
мя. Неслучайно мы сегодня читали то 
же Евангелие, которое полагается на 
дни памяти святителей (Ин. 10, 1–9). 
Не будучи святителем по сану, он был 
светильником для всего народа, являя 
пример христианской жизни.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

Столпы Церкви Христовой
12 июля – празднование славным и всехвальным 
первоверховным апостолам Петру и Павлу.
Если бы апостолы говорили толь-

ко словами о Христе, о Евангельских 
ценностях, рассказывая людям то, 
что им сообщил Спаситель, то это 
не было бы исповедничеством. 
Требовалось, чтобы не только сло-
вом – всей жизнью своею они сви-
детельствовали истину слов о Спа-
сителе. И вся жизнь апостолов, в 
первую очередь первоверховных 
Петра и Павла, была этим исповед-
ничеством, сопровождавшимся 
скорбями, болезнями, гонениями и 
завершившимся смертью – насиль-
ственной, мученической смертью. 
Вот почему, говоря об исповедни-
честве, святитель Иоанн Златоуст 
говорит, что больше этой доброде-
тели нет ничего, что исповедниче-
ство нельзя сравнить ни с чем дру-
гим. И в подтверждение приводит 
слова из Евангелия: кто исповедует 
Меня перед людьми, того Я испо-
ведую пред Отцом Моим Небесным 
(Мф. 10, 32). А значит, всякого, кто 
исповедует Христа – словом, делом, 
жизнью, страданием и даже смер-
тью, – того Сын Божий будет испо-
ведовать пред Лицом Отца Своего 
Небесного. Какая же ещё доброде-

тель заслуживает такой награды? И 
прав святитель Иоанн Златоуст: нет 
выше добродетели. А потому нет в 
этом мире ничего выше и значимее 
апостольского служения. Апостолы 
почили. А кто же продолжает это 
служение? Может быть, оно пресе-
клось?.. Последующие поколения 
христиан, Церковь Христова, воз-
главляемая епископами, наследни-
ками и преемниками апостольского 
служения, продолжают это истори-
ческое странствие, в центре которо-
го – исповедание веры в Господа и 
Спасителя нашего.

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси  

Кирилл

Исток 
Святой Руси
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Святые Царственные Страстотерпцы
Православный календарь

17 июля – память Святых Царственных Страстотерпцев: Царя Николая, Царицы Алексан-
дры, Царевича Алексия, Великих княжён Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Смерть Царской Семьи завершила целую историю 

царствования династии Романовых... Тогда начался но-
вый период, и я уже сказал о том, как этот новый период 
обернулся гонениями на веру и множеством тайных уче-
ников Христа Спасителя. Сегодня, когда Церковь наша и 
народ наш живут в условиях полной свободы, когда нет 
никаких стесняющих нас обстоятельств, когда мы дей-
ствительно можем по своему свободному и разумному 
выбору устроять свою жизнь, мы должны помнить об уро-
ках прошлого, мы должны призывать в молитве Святых 
Страстотерпцев, которые жизнь свою отдали со смирени-
ем и любовью к людям. И верим, что Господь по молитвам 
Святых Царственных Страстотерпцев, по молитвам муче-
ников и исповедников Российских приклонит милость к 
нам — свободным наследникам того прошлого, в кото-
ром они жили, и поможет нам обустраивать жизнь лич-
ную, семейную, общественную, государственную таким 
образом, чтобы величайшие духовные идеалы, провоз-
глашенные Спасителем, утверждались в нашем народе, 
подлинно преобразуя изнутри жизнь каждого и всё наше 
Отечество. Молитвами Святых Страстотерпцев да помо-
жет Господь всем нам идти по пути, который венчается 
Царствием Его, Божественным Царством, наступающим 

уже здесь, в нашей жизни, и в полной мере открываю-
щимся нам в вечности.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл

2 августа - память великомученика  
и целителя Пантелеимона

Быть врачом – это не профессия. Быть врачом – это при-
звание и высокое служение, в основе которого лежат 
милосердие, сострадание и деятельная любовь к челове-
ку. Вот почему в этой великой профессии так важно нрав-
ственное измерение.
У этого служения нет ни праздни-

ков, ни выходных: при первой необ-
ходимости врач должен быть готов 
пожертвовать ради блага пациента и 
своим свободным временем, и отды-
хом, и сном. Высоту врачебного слу-
жения, предназначение настоящего 
врачевателя хорошо определил ещё 
Гиппократ: «Сгорая сам, свети дру-
гим». 

Полагаю, что этот замечательный 
тезис, этот лозунг мог бы помочь 
очень многим, и не только врачам, 
осознать смысл того, что есть слу-
жение ближним своим. Но, чтобы 
светить по-настоящему, необходи-
мо много сил. В русском языке есть 

выражение «сгорел на работе» – ни 
в одном другом языке, по край-
ней мере, в тех языках, которые я в 
какой-то степени понимаю, такого не 
существует. Так говорят о тех, кто из-
за огромного стресса, эмоциональ-
ных и физических нагрузок утратил 
душевные силы. Врач в некотором 
смысле «сгорает» каждый день, от-
давая всего себя своим пациентам. 
В этом и заключается смысл врачеб-
ного служения, в котором в действии 
воплощается высший нравственный 
идеал Евангелия – идеал любви к че-
ловеку.

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл
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Почтить память пророка Божия в день престольного праздни-
ка, который каждый год торжественно отмечается в этом храме, 
собрались многочисленные прихожане, паломники и верующие из 
разных уголков митрополии. По окончании Божественной литур-
гии правящий архиерей возглавил молебен и крестное шествие 
вокруг собора, с чтением святого Евангелия и окроплением мо-
лящихся святой водой. Особо стоит отметить участие в крестном 
ходе представителей казачества из соседнего Чулыма.

В завершении богослужения отец Максим поблагодарил Влады-
ку за архипастырский визит и разделённую радость торжества. Епи-
скоп Феодосий обратился к многочисленным верующим с архипа-
стырским словом, в котором сердечно поздравил с престольным 
праздником и пожелал всем следовать жизненному примеру про-
рока божия Илии.

Престольный праздник в Каргате
В день памяти пророка Божия Илии, в Свято-Ильинском 

храме Каргата прошли праздничные торжества. Праздник на-
чался с Божественной Литургии, которую возглавил епископ 
Каинский и Барабинский Феодосий. Ему сослужили настоятель 
храма иерей Максим Сапронов, секретарь Каинской епархии 
протоиерей Димитрий Бабкин, благочинный Восточного окру-
га протоиерей Сергий Лепешев, клирики епархии.

Помощи Божией
5 августа протоиерей Александр 

Соловьёв совершил чин освещения 
пожарно-спасательной части №69 
города Татарска.

Святой водой были окроплены по-
мещения пожарной части, рабочие и 
бытовые кабинеты, гараж и находящий-
ся в нем транспорт, а также «сердце» 
пожарной службы — диспетчерскую, 
где первыми встречают сообщения о 
беде и незамедлительно отправляют 
на помощь дежурный караул.

За богослужением присутствовали 
заместитель начальник ПСЧ-69 Евге-
ний Усов и личный состав.

Протоиерей Александр Соловьёв 
благословил личный состав пожарной 
части и пожелал её сотрудникам и ра-
ботникам помощи Божией в их непро-
стом служении.

Престольный праздник
18 июля по благословения епи-

скопа Каинского и Барабинского Фе-
одосия секретарь Каинского епар-
хиального управления протоиерей 
Димитрий Бабкин возглавил боже-
ственную литургию в храме препо-
добного Сергия Радонежского села 
Убинское. 

Отцу Димитрию сослужили настоя-
тель храма иерей Константин Голубев, 
иерей Михаил Прут. Для поклонения 

верующих была привезена икона пре-
подобного Сергия с частичкой его 
честных мощей. На праздник приеха-
ли поздравить прихожан храма, веру-
ющие из Барабинска и Коченёво.

После крестного хода и празднич-
ной трапезы, священники посетили 
колонию особого режима в селе Ра-
исино. На территории учреждения 
расположен храм святого благосла-
венного князя Александра Невского, 
который сегодня реконструируется. 
Там был отслужен акафист преподоб-
ному, осуждённые смогли помолиться 
и приложиться к мощам святого.
«Благовест» на озере Чаны

12 - 15 июля по благословению 
Преосвященнейшего Феодосия был 
проведён православный детско-
юношеский лагерь «Благовест» на 
озере Чаны.

В проведении лагеря участвова-
ли воспитанники детских воскресных 
школ из пяти районов Новосибирской 
области: Куйбышевского, Барабин-
ского, Каргатского, Татарского и Усть-
Таркского. Гостями лагеря был коллек-
тив фольклорно-этнографического 
ансамбля «Венец» из Новосибирска.

Отправление участников состоя-
лось из Куйбышева после Божествен-
ной литургии в кафедральном соборе 
в честь Рождества Иоанна Предтечи. 
Почти два часа в дороге и вот долго-

жданный чановский берег и база при-
ютившая ребят на четыре дня.

Распорядок дня состоял не только 
из купания и игр, были и обязанности 
на кухне, девочки готовили вместе со 
взрослыми, мальчики заготавливали 
дрова, поддерживали огонь.

Скучать между купанием в озере 
было, откровенно говоря, некогда. 
Тут тебе и тренировки по разборке и 
сборке автомата Калашникова и ока-
зание первой медпомощи , и школа 
юного туриста. Дальше - больше: ри-
сунки, вечёрки, катание на катамара-
нах и моторной лодке и так далее.

И всё же он наступил - самый пе-
чальный день - день отъезда. Кото-
рый стал испытанием того насколько 
сплоченными стали ребята за эти дни.

Весь предыдущий вечер и ночь шёл 
дождь, который поставил под вопрос 
возможность того, что автобус сможет 
преодолеть несколько километров по-
левой дороги ведущей до базы. При-
шлось даже проводить разведователь-
ную операцию по поиску удобного 
проезда. Несколько раз совместными 
усилиями выталкивали автобус из гря-
зи. А учитывая, что путешествие домой 
завершилось вполне удачно, можно 
смело говорить, что дни на чановском 
берегу не прошли бесследно, а юноши 
и девушки за это короткое время стали 
настоящей дружной командой.
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30 июля после Божественной литургии в кафедральном 
соборе в честь Рождества Иоанна Предтечи города Куйбы-
шева Преосвященнейший Феодосий епископ Каинский и 
Барабинский в сослужении клириков епархии совершил 
крестный ход в посвящённый годовщине Крещения Руси.

На Соборной площади (ныне сквер им. В.В. Куйбышева) на 
месте разрушенного в Советское время Спасского собора со-
стоялся молебен. В завершение хода владыка Феодосий обра-
тился к верующим со словами благодарности и проповедью:

- Без Крещения Руси мы не могли бы иметь ту страну и куль-
туру которую мы считаем своей... Именно благодаря Крещению 
наши народы получили правильный импульс который объеди-
нил нас и повёл по пути Христовой Любви. И мы, приходя в храм 
в этот великий праздник, должны в своей жизни направлять 
себя к Богу и соблюдению Его святых заповедей… Так давайте 
же следовать за Христом как следовал за Ним равноапостоль-
ный князь Владимир, давший Руси свет Христовой любви, - ска-
зал епископ.

Крестный ход в головщину крещения Руси

Свеча сельского храма
Крест на сельском храме в селе 

Октябрьское сияет уже больше 
года, однако официальное откры-
тие состоялось только сейчас.

День 14 июля можно считать  днём 
рождения Храма в честь великомуче-
ницы Зинаиды Тарсийской.

Святая мученица Зинаида Тарсий-
ская по преданию, вместе со своей 
родной сестрой Филонилой, прихо-
дилась родственницей апостолу Пав-
лу. Проповедовала христианство, ис-
целяла больных. 

Имя новому храму присвоено в 
честь матери основного спонсора, на 
чьи пожертвования и строилась цер-
ковь. Руководитель Уральского фили-
ала ОАО «Мегафон» Валерий Величко 
– в прошлом житель этого села. На 
малой родине покоятся и его предки. 
И он не отказал в любезности спонси-
ровать строительство. 

Идея же воздвижения церкви в от-
даленном селе района принадлежит 
главе Усть-Таркского района Алек-
сандру Турлакову. Однако основной 
объём работ ложился на поселкового 
главу Евгения Беляева. Посильную по-
мощь в строительстве оказал дирек-
тор ЗАО «Дубровинское» Анатолий 
Кляйн. Сегодня Евгений Дмитриевич 
и Анатолий Николаевич из рук Пре-
освященнейшего Феодосия — епи-
скопа Каинской и Барабинской епар-
хии, получили заслуженные награды: 

памятный знак Новосибирской ми-
трополии в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Рождество Иоанна Предтечи
7 июля Преосвященнейший Фе-

одосий епископ Каинский и Бара-
бинский, Преосвященнейший Лука 
епископ Искитимский и Черепанов-
ский, Преосвященнейший Филипп 
епископ Карасукский и Ордынский 
совершили Божественную литургию 
в кафедральном соборе в честь Рож-
дества Иоанна Предтечи. 

Архипастырям сослужили: настоя-
тель архиерейского подворья в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Ско-
ропослушница» станции Мочище ие-
ромонах Ипатий (Голубев), секретарь 
Каинского епархиального управле-
ния протоиерей Димитрий Бабкин, 
настоятель прихода в честь велико-
мученика Георгия Победоносца го-
рода Барабинск протоиерей Сергий 
Государкин, помощник настоятеля 
протоиерей Вадим Перминов, прото-
иерей Дионисий Кислинский.

В приветственном слове владыка 
Феодосий поблагодарил собратьев 
архиереев за совместную молитву. Епи-
скоп Феодосий в проповеди напомнил 
о жизни святого пророка Иоанна.

- Церковь празднует в богослужеб-
ном году всего три Рождества: Рожде-
ство Господа нашего Иисуса Христа, 
Рождество Пресвятой Богородицы и 
Рождество Предтечи и Крестителя Го-

сподня пророка Иоанна. «Покайтесь 
ибо приблизилось Царство небесное» 
- говорил в своей проповеди пророк 
Иоанн и это покаяние к которому он 
призывал, является основной нашей 
христианской жизни и он же является 
примером токовой жизни…»
Молебен Параскеве Пятнице

1 июля верующие Западно-
го благочиния Каинской епархии 
вновь побывали на святом колод-
це «Половинка». 

Это паломничество уже стало тра-
диционным, и на этот раз помешать 
ему не сумели даже дождливая погода 
и слякоть. Дорога оказалась для мно-
гих проверкой на прочность: комы 
грязи пролетали мимо окон добирав-
шихся к месту паломничества машин.

Прежде всего прихожане из Ка-
рачей, Венгерово и Татарска помоли-
лись на месте разрушенного храма в 
селе Воскресенка. Молебен соверша-
ли иеромонах Димитрий (Ткаченко), 
настоятель Венгеровского храма в 
честь Нерукотворного Образа Госпо-
да Иисуса Христа, протоиерей Ан-
дрей Вирясов, настоятель прихода 
в честь Великомученика и Целителя 
Пантелеимона в Карачах и протоие-
рей Александр Соловьев, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы города Татарска. К сожалению, по-
годные условия не позволили пройти 
к колодцу крестным ходом, как это 
бывает обычно.
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Происхождение Честного Креста 
14 августа, Православная Церковь отмечает праздник Проис-

хождения (Изнесения) Честных Древ Честного и Животворящего 
Креста Господня

Обычай праздновать Происхожде-
ния Честных Древ Честного и Живот-
ворящего Креста Господня пришёл к 
нам в Россию из Греции.

Начиная с 9 века, 1 августа (14 
августа по новому стилю) Животво-
рящий крест выносили из царской 
сокровищницы, расположенной в 
Константинопольском дворце, и по-
лагали на св. трапезе в Софийском 
соборе. Отсюда и название праздни-
ка – Происхождение Честного Креста. 
А так как слово «происхождение» - не 
совсем точный перевод с греческого 
слова, обозначающего крестный ход, 
то к названию праздника добавлено 
слово «изнесение».

С этого дня и до праздника Успе-
ния Пресвятой Богородицы (15 авгу-
ста ст.ст., 28 августа нов.ст.) святыню 
носили по улицам города, совершая 
молебны, и предлагали народу для по-
клонения. Делалось это с целью освя-

Православные праздники

щения мест и прекращения болезней 
– моров и эпидемий, которые часто 
случались в августе из-за жары. В то 
же время совершалось малое водо-
освящение рек и водоемов. 14 августа 
Крест возвращали в царские палаты.

На рубеже 12-13 веков традицию 
выносить Крест для поклонения пе-
ренимают все православные церкви. 
Тогда же праздник и получает своё 
название – «Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста Господ-
ня». В этот день совершается освя-
щение мёда нового урожая, потому в 
народе праздник часто называют ещё 
«Медовым Спасом».

На 14 августа приходится также 
Празднество Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице, установ-
ленное в память о чудесных побе-
дах князя Андрея Боголюбского над 
волжскими булгарами и византийско-
го императора Мануила Комнина над 

Успенский пост

турками.
Оба правителя обратились к Го-

споду с молитвой о победе над вра-
гами. Христианские государи были 
свидетелями знамений, происходя-
щих от икон Иисуса Христа и Божией 
Матери, а также того, как над местом 
расположения войск в небе появился 
Крест.

Пост в августе (Успенский) уч-
реждён в честь Матери Божия 
Слова, Которая, узнавши Своё пре-
ставление, как всегда подвизалась 
и постилась за нас, хотя, будучи 
святой и непорочной, и не имела 
нужды в посте; 

Особенно она молилась о нас, ког-
да намеревалась перейти от здешней 
жизни к будущей и когда Её блажен-
ная душа имела чрез Божественного 
духа соединиться с Её сыном. А по-
тому и мы должны поститься и воспе-
вать Её, подражая житию Её и пробуж-
дая Её тем к молитве за нас. 

Некоторые, впрочем, говорят, 
что этот пост учреждён по случаю 
двух праздников, то есть Преобра-
жения и Успения. И я также считаю 
необходимым воспоминания обоих 
этих двух праздников, одного — как 
подающего нам освящение, а друго-
го — умилостивление и ходатайство 
за нас. 

Святой Симеон Солунский

Традиции медового спаса 

К этому времени поспевает мёд 
нового сбора и это, конечно, дар Бо-
жий, вот почему принято сбор прино-
сить для освящения в храм, благодаря 
Бога и вкушая мёд уже не просто как 
лакомство, а как явственное, ощути-
мое воплощение Божьей благодати, 
милости к нам, достойным «всякого 
осуждения и муки». В этот же день по 
давней традиции совершается малое 
освящение воды, лекарственных трав 
и мака. 

После освящения мёда в этот день 
угощали им всех желающих и в пер-
вую очередь раздавали мёд бедным. 
В старину даже говорили, что «на пер-
вый спас и нищий медку попробует». 

Тем не менее, нужно помнить, что 
освящение мёда в этот день — это 
всего лишь благочестивая традиция. 
Подобные традиции (как, например, 

Почему же в народе этот праздник называют именно Медовым 
Спасом? 

освящение яблок на праздник Пре-
ображения Господня) вполне есте-
ственны для сознания православно-
го человека. Земля и всё живущее на 
ней производят плоды по промыслу 
Божию, а человек, принимающий 
участие в производстве этих плодов, 
в знак благодарения Богу за помощь 
в этом деле приносил первые выра-
щенные плоды в храм.
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Один молодой священник, проповедник, горевший духом зажи-
гать сердца людей верой в Бога, прибыл в одно селение с мёртвой 
церковью и незамедлительно приступил к делу. Хотя в епархии 
его перед этим предупредили, что поехав на данный приход он 
напрасно потеряет время. Церковь в посёлке совершенно мертва, 
люди не ходят. 

Упал человек в глубокую яму. Лежит израненный, 
погибает. 

Прибежали друзья. Попытались, держась друг за друга, 
к нему на помощь спуститься, да чуть сами в неё не свали-
лись. 

Пришло милосердие. Опустило в яму лестницу, да – эх! 
– не достает она до конца! 

Подоспели добрые дела, сделанные когда-то челове-
ком, бросили вниз длинную верёвку. Но тоже – коротка 
верёвка. 

Так же тщетно пытались спасти человека: его громкая 
слава, большие деньги, власть. 

Наконец, подошло покаяние. Протянуло оно руку. Ух-
ватился за неё человек и вылез из ямы! 

- Как это тебе удалось? – удивились все. 
Но покаянию некогда было отвечать. Оно спешило к 

другим людям, спасти которых могло только оно.

Подходит ко мне один наш прихожанин и спра-
шивает: 

– Батюшка, мне тут один человек сказал, что по вос-
кресеньям мыться никак нельзя. Мыться в воскресенье 
кощунственно, это всё равно что в крови Спасителя ку-
паться. Это правда? 

– Кто этот человек, что вам такое сказал? 
– Он говорит, что он верующий православный. 
– В церковь этот человек ходит? 
– Нет. 
– Исповедуется, причащается? 
– Нет. 
– Может, он с Евангелием не расстаётся? 
– Нет. 
– Так почему же он православный?! 
– А он по воскресеньям в бане не моется. 

Священник Александр Дьяченко

Похороны церкви...

 Но, он всё же рискнул. 
И вот закипела работа. Священник 

беседовал со встречавшимися ему 
жителями посёлка, посещал людей на 
дому, увещевал, наставлял, учил, при-
глашал на воскресные богослужения. 
Но безуспешно. Люди, с мрачными 
лицами, оставались холодны и в цер-
ковь не шли. 

И тогда молодой, горячий пастырь 
решил прибегнуть к весьма неорди-
нарному средству, граничащему с от-
чаянием. 

Он объявляет в местной посел-
ковой газете, что церковь умерла и 
её похороны состоятся в ближайшее 
воскресенье, по обеде. Такое объяв-
ление взбудоражило сонное царство 
посёлка. Весть! Новость! По городку 

поползли самые невероятные слухи, 
догадки, сплетни. 

В воскресение церковь до отказа 
наполнилась любопытной толпой. 
Поглазеть. Господи, вот что мы лю-
бим! На видном месте стоял украшен-
ный цветами гроб. После отпевания 
батюшка сказал краткое надгробное 
слово и пригласил присутствующих 
всех по очереди прощаться, подходя 
взглянуть в лицо знаменитой покой-
нице. 

Один за другим люди подходи-
ли ко гробу. Но, взглянув в него, кто 
спешно смущенно отвращал свой 
взор, а кто в ужасе истерично вскри-
кивая, отскакивал как ужаленный от 
страшного постамента. 

Оказалось, что священник поло-

жил на дно пустого гроба большое 
зеркало, так что всякий смотрящий 
туда видел там своё собственное от-
ражение. Оно, и изображало умер-
шую церковь, которая есть собрание 
приходящих в неё людей. Живых или 
мёртвых в духе.

Человек в яме Почему правослвный!?
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С первой встречи и навсегда
То, что юный Ваня станет управлять паровозом, тоже, 

наверное, было предопределено свыше. Если вернуть-
ся на несколько лет назад, то тринадцатилетний парень 
Ваня Мочанов, только переехавший в Барабинск, пер-
вым делом направился куда? Правильно, посмотреть на 
паровоз.

- Пришёл на станцию, - вспоминает священник, - уви-
дел эту огромную машину. Итак посмотрел, и этак, и 
рукой дотронулся, а машинист меня – мальчишку дере-
венского в холщовой рубахе - увидел, да как даст сви-
сток, я аж на землю сел – так испугался. Сижу, а сам вижу 
– машинист смеётся.

Однако, охоту бывать на станции и любоваться паро-

Портрет

История жизни 

возами машинист мальчику не отбил, более того, имен-
но с этой профессией и связал жизнь напугавшийся 
первой встречи с паровозом мальчишка.

Кочегар, помощник машиниста, машинист – до пять-
десят пятого года Иоанн холил в рейсы на паровозе, 
пока эти могучие машины не сменили ещё более могу-
чие электровозы, которыми Иоанн управлял до восьми-
десятого года.

Когда подошло время уходить на заслуженный от-
дых, Иоанн написал заявление на отпуск, сразу после 
которого и вышел на пенсию…

За Победу над врагом
- Пришёл я домой, упал перед иконой на колени, мо-

люсь: «Господи, благодарю тебя, что ты мне дал благопо-
лучно поработать». Не было у меня ни брака, ни срывов, 
спасибо Божьей Матери – охраняла, потому всё всегда 
было благополучно, - вспоминает отец Иоанн. – Я всегда 
при выходе из дома просил благословения Божьего в 
путь-дорожку, молитвы знал, потому в поездку всегда с 
молитвой, а значит – с охраной самого Господа.

Потому и работа спорилась у машиниста. Даже ходи-
ли разговоры о том, чтобы выдвинуть его – тогда ещё 
молодого - на героя соцтруда, мол, и работает отлично, 
и молод, а потом вспомнили: «Он же верующий, да нас 
пересажают всех». Вот и не довелось в героях побывать. 
Однако немалый подвиг как раз в том, чтобы добросо-
вестно то, что на тебя возложено, и не нужно никаких 
титулов.

О том, что он верующий знали все. Ещё в военные 
годы в доме Молчановых собирались на молитву. За это 
Иоанна и в КГБ вызывали, где он и пояснил, что это ста-
рушка-мама и её подруги молятся за приближение по-
беды советского народа в войне. ГэБэ-шник сразу смяг-
чился, однако собираться больше не позволил, сказав, 
что молиться нужно в церкви, а если таковой не, то и 

Мы продолжаем повествование, подготовленное 
на основе воспоминаний старейшего клирика 
Каинской епархии отца Иоанна Молчанова. Пере-
живший различные эпохи в истории государства 
Российского: коллективизацию, Великую Отече-
ственную войну, послевоенные годы восстановле-
ния страны, начинавший самостоятельную жизнь 
в землянке, и построивший собственный дом, отец 
Иоанн – истинный хранитель истории и мудрости 
своего поколения.
Наше повествование продолжится с тысяча де-
вятьсот сорок третьего года, когда помощник 
машиниста Мочанов получил бронь и продолжил 
свою нелёгкую, но очень нужную бросившей все 
силы на борьбу с врагом стране.
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дома сборища привечать не нужно: 
«Гони их» - посоветовал сотрудник 
Конторы.

Иоанн пообещал поговорить с 
мамой, на том всё и закончилось.Ни-
кто никого разгонять не стал.

- В войну – это же целая история, 
- вспоминает клирик, - священни-
ков, которые были в ссылках и в за-
стенках, освобождали, открывались 
вновь церкви, монастыри – это был 
сорок третий год, - враг приближал-
ся, помощи ждали от Господа, в том 
числе и сам Сталин это понимал. В 
Барабинске три церкви тогда было, 
но все были закрытые – сказались 
тридцатые годы, потому дома и со-
бирались на молитвы.

Вымоленный 
сыночек

У мамы Иоанна – Евдокии были 
книги «Жития святых» и Псалтирь. 
Когда Ваня был ещё дошкольником, 
она начала учить с ним буквы, кста-
ти, на тот момент она была един-
ственной грамотной женщиной в 
деревне. Потом Ваня не только ос-
воил славянские буквы, но и начал 
учиться читать.

- Мне так нравилось их читать, 
- рассказывает священник, - если 
честно, то из художественной лите-
ратуры за всю жизнь я прочёл лишь 
одну книгу – «Робинзон Крузо», а ду-
ховную литературу я очень люблю.

Как признался сам Иоанн Молча-
нов, он был вымоленный ребёнком 
и с самого раннего возраста мама 
сделала Ваню, по его словам бо-
жьим человеком. А когда машинист 
Молчанов вышел на пенсию, то он 
уже знал, что путь его лежит в цер-
ковь.
Священник: сомнения 

и решение
Довелось отцу Иоанну побыть 

церковным старостой в Новопо-
кровке, а потом его путь лежал в 
священники.

- Владыка Гидеон тогда был архи-
ереем, - рассказывает батюшка, - он 
мне и сказат, мол, церковь построе-
на, теперь нужен священник.

длиною в век
Иоанн было возразил, что не 

имеет духовного образования, но 
владыка был уверен в Иоанне, в его 
знаниях.

- Я знаю, - говорил он, - что ты 
Божий человек, что начитанный, так 
что всё с Божьей помощью.

Четыре года продолжались пе-
реговоры владыки с Иоанном. как 
рассказал сам Молчанов, он очень 
боялся.

- Я не знал смогу ли за свои гре-
хи молить, а тут нужно нести отве-
ственность за всю паству, - говорил 
отец Иоанн.

И всё же по промыслу Божьему 
Иоанн Молчагнов стал священни-
ком.

- Был такой случай, - рассказы-
вает клирик, - у меня сестра род-
ная в Уссурийске жила, и получил я 
от племянницы письмо, в котором 
говорилось, что у сестры признали 
раковую болезнь. Я купил билет на 
самолёт и отправился в Уссурийск. 
В разговоре с сестрой я рассказал, 
что владыка предлагает мне стать 
священником, на что сестра мне 

Продолжение, 
начало в №5 (29)

ответила, что непременно нужно 
соглашаться, разве ты не помнишь, 
какой мам сон видела? Оказывает-
ся, кагда мама мною забеременела, 
ей был сон о том как с восточной 
стороны спустился с неба человек, 
и видно, что это священник в обла-
чении, и слышала она глас, что этот 
священник - сын её. Когда сестра 
мне об этом рассказала, по всему 
телу словно тысячи иголочек за-
кололи, и такой страх на меня на-
пал, что невозможно. Вернувшись 
домой попросил я совета у Госпо-
да, открыл Евангелие, и открылось 
оно на той странице, где апостолы 
выбирали двенадцатого, взамен 
предателя Иуды. тут уже понятно 
стало, что и мне нужно проповедо-
вать.

Однако Иоанн не внял и в этот 
раз, долго раздумывал, даже обра-
тился к отцу Науму, для чего спе-
циально съездил в Лавру. И только 
когда батюшка сказал о том, что 
Иоанну нужно быть священником, 
разрешились последние страхи и 
сомнения Иоанна.

С женой Александрой 
отец Иоанн прожил 29 
лет, пока несчастье не 
разлучило супругов - ин-
фаркт.

В семье Молчановых 
выросли три сына.

Кстати, женился Иоанн 
в 28 лет на девушке с ко-
торой знаком был с само-
го детства. Как признал-
ся сам, раньшн жениться 
было нельзя, поскольку 
из жилья была лишь зем-
лянка. Лишь поставив до-
бротный дом для боль-
шой семьи, Иоанн привёл 
в него жену.

Венчались супруги в 

Кстати

Омске, когда возили туда 
крестить старшего сына.

- «Сыночек», - говорила 
мне мама, - вспоминиет 
отец Иоанн, - ты обяза-
тельно обвенчайся, и де-
тей своих покрести. И мы 
всё сделали так как нуж-
но, я счастлив, что у меня 
была такая мама.
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Семь с половиной тысяч

Первая тысяча
Маршрут разрабатывался долго. Предполагалось, до-

бравшись с помощью Божией до Сергиева Посада – колы-
бели русской православной Церкви, посетить Годеново, 
где находится Животворящий Крест, Оптину Пустынь, мо-
сковский Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на 
Рву (в народе - храм Василия Блаженного).

Однако начался долгий путь путешествием до горо-
да Челябинска, где планировалась первая остановка на 
ночлег, преодолев первую тысячу километров (отсчёт 
был начат от города Омска). И хотя наша Сибирская 
земля не изобилует большим числом монастырей, тем 
не менее мы побывали в челябинской обители – Оди-
гитриевским женском монастыре. К сожалению это был 
глубокий вечер и посетить территорию монастыря не 
удалось, посмотрели мы на него лишь из-за монастыр-
ской ограды, а уже ранним утром двинулись к перевалу 
через южный Урал.

Для нас - жителей равнин – горы стали незабываемым 
воспоминанием: подъёмы, спуски, ра-
стущие прямо на слоистых каменных 
породах деревья – всё это казалось 
таким бесконечно прекрасным, но это 
был лишь порог в европейскую часть 
нашей большой страны, которая, как 
выяснилось, разительно отличается от 
родной Сибири.

Дивеево
Первое, что оставило неизгла-

димое впечатление от Европы – это 
огромное количество храмов. Мало 
того, что страна за Уралом населена 
намного гуще, нежели сибирская рав-
нина, но нельзя было отметить и то, 
что в каждом, даже самом маленьком 
селе блистал куполами храм, а то и не-
сколько. 

Миновав под первыми впечатлени-
ями Башкортостан, попутешествовав 
по Татарстану, вторую остановку мы 
сделали в красивейшем городе – Каза-
ни. Ночная Казань невероятно красива 

и величава, но длительную остановку, к сожалению, сде-
лать не пришлось и наш автомобиль двинулся дальше – 
навстречу Москве.

Когда на пути вырос указатель «Нижний Новгород», 
было решено изменить маршрут и, отклонившись от пер-
воначального плана на полтораста километров, свернуть 
на Арзамас – в Дивеево. Пропустить Серафимов Дивеев-
ский во имя Святой Троицы женский монастырь было бы 
непростительной ошибкой.

Троицкий собор, Спасо-Преображенский собор стали 
первыми воспоминаниями. Невероятной величины ябло-
невый сад, знаменитые сухарики батюшки Серафима… 
Но главным событием стала, конечно, возможность при-
ложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и 
принять участие в крестном ходе вместе с насельницами 
монастыря, которым завершалось вечернее Богослуже-
ние.

Завершилось посещение Дивеевского монастыря 
духовной прогулкой вдоль Канавки Пресвятой Бого-

родицы. Отец Серафим 
говорил так: «Канавка 
эта – стопочки Божией 
Матери. Кто Канавку с 
молитвой пройдёт, да 
полтораста «Богоро-
диц» прочтёт, тому всё 
тут: и Афон, и Иеруса-
лим, и Киев».

- Богородице Дево, 
радуйся, Благодатная 
Марие, Господь с Тобою; 
благословенна ты в же-
нах и благословен плод 
чрева твоего, яко Спаса 
родила еси душ наших, - 
читали мы вместе с дру-
гими паломниками, и на 
душе становилось легко 
и светло, а усталость от 
пройденных сотен кило-
метров улетучивалась 
сама собой.

Желание посетить святые места нашей большой страны родилось не в одночасье. Побы-
вать в древнейший, величайших монастырях России хотелось давно, но решиться на подоб-
ную поездку, скажу откровенно, не просто. Дело даже не в денежных затратах. Прежде всего 
изначально было решено совершить такую поездку на «собственных колёсах», что позволяет 
быть свободным в выборе маршрута, а не остаться «привязанным» к транспортным артери-
ям. Не раз и не два этот вопрос обсуждался на семейном совете и в беседах со священнослу-
жителями, тем не менее оставался страх и дальнего пути на автомобиле, и долговременного 
присутствия вдали от дома. Но Господь сподобил-таки нас всей семьёй отправиться в такое 
путешествие. С благословения епископа Каинского и Барабинского Феодосия в конце июля 
автомобиль с логотипом «Православная Сибирь» на заднем стекле стартовал из родного Ка-
инска в путь по святым местам России.

Православный опыт

Спасо-Преображен-
ский собор Дивеев-
ского монастыря
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вёрст - светлая радость
Колыбель русского  

православия
 Уже на следующий день мы при-

были в Подмосковье - в Сергиев По-
сад. Отдохнув буквально полчаса, мы 
отправились в Лавру, но посещение 
колыбели русского православия всё 
же пришлось отложить на следую-
щее утро, поскольку врата оказались 
закрытыми – вечер. Но уж утром мы 
отправились в Лавру как можно рань-
ше. 

Троице Сергиева Лавра, конечно, 
поражает паломника и древностью 
крепостных стен, и обилием храмов 
и святынь. Возможность побывать 
на службе и причаститься в храмах 
православного центра нашей страны, 
приложиться к мощам игумена земли 
Русской – основателя Троице-Сергие-
вой Лавры Сергия Радонежского – это 
многого стоит.

Даже просто погулять по терри-
тории Лавры: посетить храмы, лавки, 
источники –прекрасный отдых. 

День в Лавре пролетел незаметно.
Оставаясь в последующие дни 

в Сергиевом Посаде, мы, в соответ-
ствии с первоначальным маршрутом, 
приготовились побывать в Москве и в 
Годеново Ярославской области – уни-
кальнейшем селе, где в храме во имя 
святителя Иоанна златоуста хранится 
нерукотворный Животворящий Крест 
Господень, явившийся пастухам на 
Сахотском болоте в 15 веке.

Многие стараются попасть в Годе-
ново, чтобы приложиться к святыне, 
выпала такая радость и нам. С серд-
цем, наполненным радостью, мы от-
правились в обратный путь – к Сер-
гиевому Посаду. Маршрут пролегал 
через город Переславль-Залесский, 
одной из достопримечательностей 
города является один из  древнейших 
в России Никитский монастырь, ос-
нованный в 11 веке и посвящённый 
великомученику Никите. Знаменит 
монастырь и тем, что там проживал 
переславский чудотворец Никита-
столпник, принявший добровольной 
заточение в земляном столпе. Вери-
ги Никиты-столпника хранятся, как 
святыня, в монастыре и сегодня. И 
пусть каменные сооружения мона-
стыря выстроены в шестнадцатом и 
более поздних веках, но дух раннех-
ристианского времени сохранился в 
монастыре – хочется прикасаться к 
его стенам, хранящим тысячелетнюю 
историю, ходить по переходам и хра-
мам, напрочь забыв о мирской суете. 
Возможно именно за таким спокой-
ствием в своё время в Никитский 
храм неоднократные паломнические 
поездки совершал и сам Иоанн Гроз-
ный.

Уезжая из монастыря, мы запас-
лись водой из святого источника, на-
ходящегося неподалёку. Кстати, вода 
из источника, несмотря на жаркую 
погоду, в течение долгого времени 
оставалась прохладной.

Путь домой
Когда подошло время возвра-

щаться домой, то маршрут был заду-
ман так, чтобы прошёл он через город 
Козельск Калужской области – через 
Оптину Пустынь.

Оптина Пустынь без преувеличе-
ния – благодатнейшее из мест. Про-
гулка по территории монастыря – уже 
радость душе. 

Конечно, очень хотелось нам 
встретиться со старцем Илием, обще-
ния с которым ищут сотни людей, и 
который является духовным настав-
ником Патриарха Кирилла, но та-
кой возможности не представилось. 
Однако мы побывали в часовне, где 
упокоены оптинские новомученики: 

иеромонах Василий (Росляков), ино-
ки Трофим (Татарников) и Ферапонт 
(Пушкарев).

Дальнейший путь приближал нас 
к родному Каинску. Как выясни-

лось в процессе поездки, многие рос-
сияне путешествуют по святым местам 
нашей необъятной страны на автомо-
билях. Во время коротких остановок 
для отдыха мы встречались с такими же 
паломниками: делились маршрутами, 
открывали для себя всё новые и новые 
святые места, которые обязательно во-
йдут в маршрут следующей поездки. 
Вновь хотелось бы побывать в Пере-
славле-Залесском, где расположен не 
только Никитский монастырь, но и ряд 
других. Не довелось побывать в этот раз 
и в Казанской Амвросиевской Пустыни 
(неофициальное название Шамордин-
ский женский монастырь), и в Свято-Ге-
оргиевском монастыре, что в Башкорто-
стане (он же «Святые кустики»).

Так что выбор маршрута для 
каждого индивидуален, но совер-
шить поездку по святым местам 
хотя бы раз в течение жизни и 
не ради престижа, а по велению 
души, - это такая радость, с ко-
торой ничто несравнимо.

 Сергей Крышталев,
Лариса Крышталева

Оптина Пустынь

Троице-Сергиева 
Лавра
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Дело репрессированных
Нужно знать

 Протоирей Петр Бахаревский 
родился в с. Игнатово Ардатовского 
уезда Симбирской губернии в 1870г. 
Он окончил духовную семинарию и 
служил священником 49 лет. На по-
денный найм нанимал рабочих на 10-
15дней.

Состав его семьи: жена Анна Сте-
пановна, сын Александр – 47 л. (в 
тюрьме), сын Анатолий -44г. (неиз-
вестно где), сын Аркадий – 42г. (г. Ир-
кутск), дочь Мария – 42г. (г. Бийск) и 
сын Борис – 40л. (г. Москва). Протои-
рей Петр был арестован в с. Усть-Изес. 

 В 1923г. «За присвоение лекарств, 
выписанных из г. Москвы», по ст. 75 УК 
получи два года тюрьмы и был лишен 
избирательных прав.

В 1932 г. он вновь подвергается 
репрессиям; осужден про ст. 58-10 
на 3 года лишения свободы. Старо-
жилы вспоминают, что после возвра-
щения из лагеря он был тихим-тихим. 
Он платил налоги: единый с/х - 136р., 
самообложение – 136р. При обыске у 
него больше всех было найдено цен-
ных вещей и документов. 

Вот опись:
Деньги бумажные сов. знаки – 600р.
Серебро сов. знаки -30р.50к.
Золотых монет по 10р. 6шт. – 60р.
Серебра царской чеканки – 9р.15к.
Крестов серебряных с цепочкой – 2шт.
Дароносица серебряная – 1шт.
Медаль медная на ленте – 1шт.
Крест серебряный малый на ленте – 1шт.
Чайных ложек серебряных – 2шт.
Грамоты – 2шт.
Камилавка - 1шт.
Свидетельства о наградах – 3шт.

Его допрашивали 14 и 16 сентября. 

И он, как и все, «сознался» и подпи-
сал под допросом свою фамилию 
идеальным каллиграфическим по-
черком.

Последним из обвиняемых свя-
щеннослужителей был иеромонах 
Кидалашев Филипп Иванович. Ро-
дился он в 1871г. в д. Тыгды-Мор-
ки Казанской губернии. По нацио-
нальности – черемис. Социальное 
происхождение – крестьянин-бед-
няк. В протоколе написано: «Обра-
зование - низшее». С 1900г. служил 
священником в разных приходах 
Уфимской губернии. В 1930г. осуж-
ден тройкой ОГПУ по Башкирской 
республике по ст.58-10-10 УК к 10 
годам ссылки. 

Архиепископ Максим, находясь 
в Каинске (Куйбышев), назначил его 
священником в с. Туруновка. Его 
налоги: с/х- 110р., самообложение 

– 110р. Был арестован в с.Чаргары 
13.09.1937г., где он проживал. При 
обыске у него изъяли деньги со-
ветского достоинства – 75 р. и два 
наперстных креста – медный и се-
ребряный.

В деле №14228 есть и миряне.
 7 сентября 1937г. был арестован 

церковный староста Цакун Леон-
тий Дмитриевич. При обыске у него 
изъяли бумажные деньги – 979 р. 
Его обвиняли в том, что он «…вел 
контрреволюционную агитацию 
среди населения, ставил своей за-
дачей озлобить крестьянство про-
тив советской власти. Проповедуя 
на убежденность поражения Совет-
ского Союза в предстоящей войне».

Родился он в 1871г. в Чернигов-
ской губернии, Сурожского уезда с. 
Верещаки. Был из крестьян зажи-
точных. До 1917г. имел: земли – 4 
десятины, дом- усадьбу, дом, амбар, 
изба, плуг -1, бороны – 2, лошадей 
– 2, бык – 1, коров – 5, баранов – 7, 
свиней -7. На момент ареста у него 
имелось – дом, плуг, бороны, лоша-
ди -2г., бык – 1, бараны -3, свиньи -2. 
Платил с/х налог -30р., самообло-
жение – 20р. избирательных прав 
не лишался и ранее репрессиям не 
подвергался. Семья: жена – Феодо-
сия Тихоновна, сын Алексей, сын 

7 сентября 1937 года арестовали во с.2-Сибирцево протоирея Степана 
Человечкова. 12 сентября его начали допрашивать.

Он родился в 1873 года в деревне Вараксино Кыштовского района 
Запсибкрая. Он окончил шесть групп мужской гимназии. Уже был судим 
в 1923году по статье 58-10 УК и на два года лишался свободы. Лишался 
избирательных прав. Имел доход до 400 рублей от 1 лошади и 3 коров. 
На момент ареста скотины не было. Платил с/х налог – 136 рублей и само-
облажение – 272. Состав его семьи: жена Лукерья – 60л., дочь Антонина 
– 30л. Дочь Анна – 26л., сын Александр – 24г., (проживал в г. Кокчетав). С 
1893г. работал сельским учителем. В 1910 г. рукоположен во священники. 
Наемных рабочих не было. 
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Иван, дочь Агния, сын Федор (служил в армии), сын 
Андрей (служил во флоте).

Он был неграмотным, и вместо подписи под до-
просом прикладывал палец, обмакнув его в чернила. 
Именно он ездил в Москву к Калинину.

В деле есть женщина – Лакина, которая работала в 
пекарне. И, якобы священники приняли ее в «члены 
своей монархической организации» и, ожидая пора-
жения Советского Союза в войне с Германией и Япони-
ей, дали ей задание – выпекать хлеб с мусором, битым 
стеклом, окурками и гвоздями, что бы «вызвать недо-
вольство жителей советской властью». Все это похо-
же на выдумку следователя. Эта женщина не дожила 
до своего ареста и скончалась, возможно от страха за 
свою жизнь.

Еще один из обвиняемых в этом деле Немцов 
Михаил Акимович, староста Никольской церкви с. 
Усть-Изес, здесь он родился, служил и работал. Он 
занимался сельским хозяйством, был крестьянином - 
единоличником, крепкозажиточным. Его семья: жена 
и трое детей. До 1917г. имел: земли – 5 десятин, избу, 
амбар, плуг, косилку, борону, веялку, лошади -2гол., ко-
ров – 6гол. На момент ареста у него оставалось: зем-
ля – 0,5га, изба, плуг, борона, косилка. Платил налог от 
скотоводства 500р., с/х налог -150р., самообложение 
– 400р. Он получил срок 8 лет исправительно-трудово-
го лагеря с поражением в правах на пять лет. Ранее, в 
1930г., он уже был осужден по ст.58-10-11 на три года 
лишения свободы.

Последний из обвиняемых в этом деле Ларионов 
Михаил Алексеевич, доброволец карательного отряда 
Анненкова, проходил по делу и получил срок 3года.

Все остальные были приговорены 26.09.1937г. за-
седанием тройки управления НКВД Запсибкрая к рас-
стрелу и конфискации имущества. «Приговор приве-
ден в исполнение 19 октября 1937г.».

Перед расстрелом власти разрешили проститься 
родным через колючую проволоку. Младшая дочь ие-
рея Игнатия Любовь, которой тогда было девять лет, 
помнит, как дети с матерью, разделенные колючей 

проволокой с отцом, стояли и плакали. По воспоми-
наниям дочери Любы, охранники стали их прогонять, 
а она вцепилась в папу и не отпускала, ее оторвали 
силой. Она слышала последние слова отца, сказанные 
маме: «Меня не жди, живи, как сможешь.» Любовь Иг-
натьевна сейчас проживает в Кемерово, но раз в два 
года приезжает к нам, на родину. Где могила ее отца и 
других с ним расстрелянных, неизвестно. 

Советское правительство, закрыв церкви, решило 
физически извести духовенство как носителей идеи, 
им неприемлемой. Ведь Христос говорил о будущем 
вечном блаженстве для праведных на Небе, а комму-
нисты строили светлое будущее на земле и силой при-
нуждали людей выполнять свою программу - решения 
своих съездов. Несогласные подлежали истреблению. 

 Реабилитация.
Постановление
Президиума Новосибирского областного суда 7 

февраля 1959г.
 гор. Новосибирск
По настоящему делу в 1958г. проведена проверка. 

Материалами проверки предъявленные обвинения 
Лебедеву и др. опровергнуто. Органы Госбезопасно-
сти никакими компрометирующими материалами 
в отношении обвиняемых не располагают, и не рас-
полагали. Причем, контрреволюционной монархи-
ческой организации среди духовенства НСО не суще-
ствовало. 

Постановили: постановление отменить, в даль-
нейшем производство прекратить за отсутствием 
в их действиях состава преступления.

Председательствующий: А. Симаков. 
 
 Знакомились мы с делом в течение 5 часов непре-

рывно. Сделать фото с допросов сотрудник ФСБ не 
разрешил. Так же в деле были закрытые скрепками и 
листами бумаги показания секретных сотрудников 
НКВД, на них разрешается смотреть лишь родствен-
никам. Но сделать фото священников нам позволили, 
предварительно согласовав это с вышестоящими го-
родскими начальниками. В конце мы заполнили анке-
ты, в которых обязались не использовать полученную 
информацию во вред другим людям, что мы и засвиде-
тельствовали своими подписями. 

По церковным правилам, если священники не вы-
держали допросов и оговорили себя, вопрос о их ка-
нонизации рассматриваться не будет, даже если дело 
было сфабриковано. Но, в память о расстрелянных, 
на территории монастыря будет установлена доска с 
именами пострадавших в годы гонений от безбожной 
власти.

 Иеромонах Димитрий

№ 14228... Окончание. Начало в 
номере 5 (29).
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РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
10.00 - Панихида, отпева-
ние
11.00 - Таинство Крещения
17.00 - Вечернее Богослу-
жение

Каждое воскресенье
8.30 - Божественная Литур-
гия, Молебен
12.00 - Таинство Крещения

Православный анонс

Братья и сестры! 
Газета содержит священные тексты и изображения. 
Большая просьба не выбрасывать ее и не использовать в 

хозяйственных нуждах!

В августе Церковь вспоминает

Храм в честь иконы Божьей Матери 
«Всех Скорбящих Радость» 

Открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

Церковь в честь Рождества 
Иоанна Предтечи г. Куйбышев 

Открыта ежедневно с 9.00 до 17.00

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ:

Каждую субботу
8.30 - Божественная Ли-
тургия
10.30 - Панихида, отпевание
17.00 Вечернее Богослу-
жение

Каждое воскресенье
8.30 Божественная Ли-
тургия
13.00 Таинство Крещения

1 августа
Обретещение мощей прп Серефима Саровского

7 августа
Успение праведной Анны, матери Пресвятой 

Богородицы
9 августа

Вмч и целитея Пантелеимона
14 августа

 Начало Успенского поста
17 августа

Семи отроков Ефесских
19 августа

Преображение Господа нашего Иисуса Христа
18 августа

Успение Пресвятой Богородицы
31 августа

Иконы Божией Матери «Всецарица»

Храм в честь новомучеников Михаила 
и Иоанна в Духовно-просветительском 

Центре Каинской епархии (ул Чехова, 18)
открыт ежедневно с 8.30 до 18.00

Службы: литургия - суббота, 
воскресенье с 8.30

Мирянину, желающему 
познакомиться с духовной 
жизнью, лучше всего сна-
чала прочитать книгу епи-
скопа Феофана «Что есть 
духовная жизнь». 

Эта книга представляет со-
бой как бы ворота в духовную 
жизнь... 

Читать также наставле-
ния аввы Дорофея, Иоанна 
Лествичника и Иоанна Крон-
штадтского. 

Духовные книги нужно читать каждый день, чтобы пи-
тать душу». 

Преподобный Алексий (Соловьёв)

Духовная библиотека


